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(54) ВАРОЧНЫЙ БЛОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

(57) Формула изобретения
1. Машина для приготовления напитков, содержащая корпус (80) и варочный блок

(1), включающий в себя взаимодействующие друг с другомпервый узел (3) для удержания
капсулы (9), имеющей кольцевой ободок (92) и второй узел (2) для впрыскивания воды,
каждый из которых образует часть варочной камеры (7') для размещения капсулы (9),

первый узел (3) выполнен с возможностьюперемещения от узла (2) для впрыскивания
воды в открытое положение в указанной машине с образованием между
вышеуказанными узлами прохода (4, 22) для вставления в варочный блок (1) и/или
удаления из него вышеуказанной капсулы (9), и с возможностьюперемещения в закрытое
положение для образования вышеуказанной варочной камеры (7'), содержащей
вышеуказаннуюкапсулу (9), при этомпервый узел (3) для удержания капсулыустановлен
также с возможностью перемещения в прямом направлении (3') из вышеуказанного
закрытого положения в вышеуказанное открытое положение и обратно наружу от
вышеуказанного корпуса (80) и внутрь корпуса (80) между вышеуказанными открытым
и закрытым положениями,

отличающаяся тем, что
проход (4, 22) снабжен боковыми прорезями (26) или пазами (42) для направления

кольцевого ободка (92) в процессе вставления,
варочный блок (1) связан с удерживающими средствами, например, боковыми

выступами (41) для удерживания вышеуказанной капсулы между узлами в открытом
положении

2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что боковые выступы (41) являются частью
узла для удержания (3) или выполнены с возможностью перемещения вместе с ним.

3. Машина по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что боковые прорези (26)
и пазы (42) расположены вертикально для направления кольцевого ободка (92) капсулы
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при вертикальном перемещении.
4. Машина по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что узел (2) впрыскивания

содержит обойму (7) капсулы.
5. Машина по п.3, отличающаяся тем, что узел (2) впрыскивания содержит обойму

(7) капсулы.
6. Машина по п.4, отличающаяся тем, что обойма (7) для капсулы расположена в

цилиндрическом корпусе (8) с возможностью незначительного относительного
перемещения под действием давления воды, а варочный блок (1) содержит средство
открывания капсулы, например, прокалывающую пластину (13) или фильтровальную
пластину, при этом край обоймы (7) для капсулы и прокалывающей пластины (13)
установлены с возможностью герметичного зажима кольцевого ободка (92) капсулы.

7. Машина по п.5, отличающаяся тем, что обойма (7) для капсулы расположена в
цилиндрическом корпусе (8) с возможностью незначительного относительного
перемещения под действием давления воды, а варочный блок (1) содержит средство
открывания капсулы, например, прокалывающую пластину (13) или фильтровальную
пластину, при этом край обоймы (7) для капсулы и прокалывающей пластины (13)
установлены с возможностью герметичного зажима кольцевого ободка (92) капсулы.

8. Машина по пп.5 и 7, отличающаяся тем, что обойма (7) капсулы имеет форму
чаши для установки упомянутой капсулы (9) в узел (3) для удержания.

9. Машина по п.4, отличающаяся тем, что обойма (7) капсулы имеет форму чаши
для установки упомянутой капсулы (9) в узел (3) для удержания.

10. Машина по любому из пп.5, 6, 7, 9, отличающаяся тем, что для прокола капсулы
(9) и пропускания в нее воды, в обойме (7) капсулы расположены средства для вскрытия
(10), в частности прокалывающие пластины, с возможностью проникновения в капсулу
(9) в прямом направлении (3') при закрытии узла (3) для удержания.

11. Машина по п.4, отличающаяся тем, что для прокола капсулы (9) и пропускания
в нее воды, в обойме (7) капсулы расположены средства для вскрытия (10), в частности
прокалывающие пластины, с возможностью проникновения в капсулу (9) в прямом
направлении (3') при закрытии узла (3) для удержания.

12. Машина по п.8, отличающаяся тем, что для прокола капсулы (9) и пропускания
в нее воды, в обойме (7) капсулы расположены средства для вскрытия (10), в частности
прокалывающие пластины, с возможностью проникновения в капсулу (9) в прямом
направлении (3') при закрытии узла (3) для удержания.

13. Машина по любому из пп.11 и 12, отличающаяся тем, что средства (10) для
вскрытия предназначены для вскрытия капсулы (9) путем закрывания узла (3),
удерживающего капсулу, так, чтобы вытолкнуть капсулу в направлении средств для
вскрытия.

14. Машина по п.10, отличающаяся тем, что средства (10) для вскрытия
предназначены для вскрытия капсулы (9) путем закрывания узла (3), удерживающего
капсулу, так, чтобы вытолкнуть капсулу в направлении средств для вскрытия.

15. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, отличающаяся тем, что узел (3)
для удержания выполнен с возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в
упомянутое закрытое положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы
(9).

16. Машина по п.3, отличающаяся тем, что узел (3) для удержания выполнен с
возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в упомянутое закрытое
положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы (9).

17. Машина по п.8, отличающаяся тем, что узел (3) для удержания выполнен с
возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в упомянутое закрытое
положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы (9).
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18. Машина по п.10, отличающаяся тем, что узел (3) для удержания выполнен с
возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в упомянутое закрытое
положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы (9).

19. Машина по п.13, отличающаяся тем, что узел (3) для удержания выполнен с
возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в упомянутое закрытое
положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы (9).

20. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, отличающаяся тем, что
капсула (9) имеет чашеобразный корпус (91) и мембрану (90), выполненную с
возможностью прокола, которая герметично уплотняет корпус от проникновения
газов, а варочный блок (1) содержит прокалывающую пластину (13) для прокола
мембраны, путем впрыскивания в капсулу (9) насосомводыпод давлением, что приводит
к последующему проколу, мембраны о прокалывающую пластину.

21. Машина по п.3, отличающаяся тем, что капсула (9) имеет чашеобразный корпус
(91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола, которая герметично
уплотняет корпус от проникновения газов, а варочный блок (1) содержит
прокалывающуюпластину (13) для проколамембраны, путем впрыскивания в капсулу
(9) насосом воды под давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны
о прокалывающую пластину.

22. Машина по п.8, отличающаяся тем, что капсула (9) имеет чашеобразный корпус
(91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола, которая герметично
уплотняет корпус от проникновения газов, а варочный блок (1) содержит
прокалывающуюпластину (13) для проколамембраны, путем впрыскивания в капсулу
(9) насосом воды под давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны
о прокалывающую пластину.

23.Машина по п.10, отличающаяся тем, что капсула (9) имеет чашеобразный корпус
(91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола, которая герметично
уплотняет корпус от проникновения газов, а варочный блок (1) содержит
прокалывающуюпластину (13) для проколамембраны, путем впрыскивания в капсулу
(9) насосом воды под давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны
о прокалывающую пластину.

24.Машина по п.13, отличающаяся тем, что капсула (9) имеет чашеобразный корпус
(91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола, которая герметично
уплотняет корпус от проникновения газов, а варочный блок (1) содержит
прокалывающуюпластину (13) для проколамембраны, путем впрыскивания в капсулу
(9) насосом воды под давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны
о прокалывающую пластину.

25.Машина по п.15, отличающаяся тем, что капсула (9) имеет чашеобразный корпус
(91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола, которая герметично
уплотняет корпус от проникновения газов, а варочный блок (1) содержит
прокалывающуюпластину (13) для проколамембраны, путем впрыскивания в капсулу
(9) насосом воды под давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны
о прокалывающую пластину.

26. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, отличающаяся
тем, что снабжена рукояткой (30) или электродвигателем для перемещения узла (3) в
корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен наружной частью, предназначенной для
непосредственного перемещения его вручную к узлу (2) впрыскивания воды или от
него.

27. Машина по п.3, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или
электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
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к узлу (2) впрыскивания воды или от него.
28. Машина по п.8, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или

электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
к узлу (2) впрыскивания воды или от него.

29. Машина по п.10, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или
электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
к узлу (2) впрыскивания воды или от него.

30. Машина по п.13, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или
электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
к узлу (2) впрыскивания воды или от него.

31. Машина по п.15, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или
электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
к узлу (2) впрыскивания воды или от него.

32. Машина по п.20, отличающаяся тем, что снабжена рукояткой (30) или
электродвигателем для перемещения узла (3) в корпус (80) и из него, или узел (3) снабжен
наружной частью, предназначенной для непосредственного перемещения его вручную
к узлу (2) впрыскивания воды или от него.

33.Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, 27-32, отличающаяся
тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у которой расположен варочный блок (1) и
нижнюю часть (85), ограничивающую полость, которая может быть использована, в
качестве сборника использованных капсул.

34. Машина по п.3, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

35. Машина по п.8, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

36. Машина по п.10, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

37. Машина по п.13, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

38. Машина по п.15, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

39. Машина по п.20, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

40. Машина по п.26, отличающаяся тем, что корпус (80) имеет верхнюю часть, у
которой расположен варочныйблок (1) и нижнюючасть (85), ограничивающуюполость,
которая может быть использована, в качестве сборника использованных капсул.

41. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, 27-32, 34-40,
отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5), направляющую опору (6) с
цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной в цилиндрический корпус (8),
при этом нагреватель (5), находится в гидравлической связи с направляющей опорой
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(6) и обоймой (7), которая расположена с возможностьюнезначительного перемещения
относительно цилиндрического корпуса (8) под действием давления воды, при этом
направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена в нагревателе (5).

42. Машина по п.3, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

43. Машина по п.8, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

44. Машина по п.10, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

45. Машина по п.13, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

46. Машина по п.15, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

47. Машина по п.20, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

48. Машина по п.26, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
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давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

49. Машина по п.33, отличающаяся тем, что узел (2) содержит нагреватель (5),
направляющую опору (6) с цилиндрическим корпусом (8) и обоймой (7), вставленной
в цилиндрический корпус (8), при этом нагреватель (5), находится в гидравлической
связи с направляющей опорой (6) и обоймой (7), которая расположена с возможностью
незначительногоперемещения относительно цилиндрического корпуса (8) под действием
давления воды, при этом направляющая опора (6) смонтирована и/или расположена
в нагревателе (5).

50. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, 27-32, 34-40, 42-49,
отличающаяся тем, что узел (3) содержит трубчатую крышку (11), закрепленную на
внутреннем элементе (12) удерживания капсулы, который имеет пару винтообразных
пазов (16), входящих в зацепление с парой радиальных штифтов (17) направляющей
опоры (6).

51. Машина по п.41, отличающаяся тем, что узел (3) содержит трубчатую крышку
(11), закрепленную на внутреннем элементе (12) удерживания капсулы, который имеет
пару винтообразных пазов (16), входящих в зацепление с парой радиальных штифтов
(17) направляющей опоры (6).

52.Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, 27-32, отличающаяся
тем, что узел (2) смонтирован в узле (3) с возможностью линейного перемещения с
помощьюдвух боковыхштифтов (20, 21), расположенных с обеих стороннаправляющей
опоры (6), которые соответственно входят в зацепление с парой направляющих пазов
(221, 222), выполненных на боковой поверхности узла (3).

53. Машина по п.41, отличающаяся тем, что узел (2) смонтирован в узле (3) с
возможностью линейного перемещения с помощью двух боковых штифтов (20, 21),
расположенных с обеих сторон направляющей опоры (6), которые соответственно
входят в зацепление с парой направляющих пазов (221, 222), выполненных на боковой
поверхности узла (3).

54. Машина по п.52, отличающаяся тем, что штифты (20, 21) непосредственно
соединены с рычажным узлом (30, 31, 32), связанным в осевом направлении вдоль
поперечной оси (34) соштифтами (20, 21), и снабженU-образной рукояткой (30) и двумя
направляющимиштангами (31, 32), соединенными вдоль оси (34), которые продолжают
рычаг за осью (34) в линейном направлении посредством внутренних штифтов (35, 36),
установленных с возможностью скольжения по направленным вниз удлиненным
участкам (23, 24) пазов.

55. Машина по п.53, отличающаяся тем, что штифты (20, 21) непосредственно
соединены с рычажным узлом (30, 31, 32), связанным в осевом направлении вдоль
поперечной оси (34) соштифтами (20, 21), и снабженU-образной рукояткой (30) и двумя
направляющимиштангами (31, 32), соединенными вдоль оси (34), которые продолжают
рычаг за осью (34) в линейном направлении посредством внутренних штифтов (35, 36),
установленных с возможностью скольжения по направленным вниз удлиненным
участкам (23, 24) пазов.

56. Машина по любому из пп.1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16-19, 21-25, 27-32, 34-40, 42-49,
51, 53-55, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42) предназначены
для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под собственным весом, при
этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и крепится к узлу (2) с
возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при этом узел (2) является
неподвижной задней частью варочного блока (1).

57. Машина по п.3, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
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собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

58. Машина по п.8, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

59. Машина по п.10, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

60. Машина по п.13, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

61. Машина по п.15, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

62. Машина по п.20, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

63. Машина по п.26, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

64. Машина по п.33, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

65. Машина по п.41, отличающаяся тем, что боковые прорези (26) или пазы (42)
предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода под
собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока и
крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории, при
этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

66.Машина по любому из пп.51, 53-55, отличающаяся тем, что боковые прорези (26)
или пазы (42) предназначены для направления кольцевого ободка (92) в процессе ввода
под собственным весом, при этом узел (3) образует переднюю часть варочного блока
и крепится к узлу (2) с возможностью перемещения по горизонтальной траектории,
при этом узел (2) является неподвижной задней частью варочного блока (1).

67. Узел, содержащий машину по любому из предыдущих пунктов и капсулу (9) с
ингредиентом, имеющую кольцевой ободок (92), отличающийся тем, что
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проход (4, 22) машины снабжен боковыми прорезями (26) или пазами (42) для
направления кольцевого ободка (92) в процессе вставления,

варочный блок (1) связан с удерживающими средствами, например, боковыми
выступами (41) для удерживания вышеуказанной капсулы между узлами в открытом
положении.

68. Узел по п.67, отличающийся тем, что капсула имеет чашеобразный корпус (91).
69. Узел по любому из пп.67 и 68, отличающийся тем, что капсула (9) изготовлена

из алюминия и/или пластика.
70. Узел по любому из пп.67 и 68, отличающийся тем, что капсула (9) содержит

молотый кофе или другие пищевые ингредиенты.
71. Узел по п.69, отличающийся тем, что капсула (9) содержит молотый кофе или

другие пищевые ингредиенты.
72. Способ установки капсулы (9), имеющей кольцевой ободок (92), в машину для

приготовления напитков, в частности, в машину по любому из пп.1-66, содержащую
корпус (80) и варочный блок (1), содержащий взаимодействующие друг с другом первый
узел (3) для удержания капсулы (9), и второй узел (2) для впрыскивания воды, каждый
из которых образует часть варочной камеры (7') для размещения капсулы (9),

включающий в себя
перемещение узла (3) для удержания капсулы (9) от узла (2) для впрыскивания воды

в открытое положение в машине для образования между указанными узлами прохода
(4, 22) для вставления в варочный блок (1) и/или удаления из него указанной капсулы,
и к узлу (2) для впрыскивания воды в закрытое положение для образования варочной
камеры (7'), содержащей капсулу (9),

при этом первый узел (3) для удержания капсулы установлен с возможностью
перемещения в прямом направлении (3') из вышеуказанного закрытого положения в
вышеуказанное открытое положение и обратно наружу от вышеуказанного корпуса
(80) и внутрь корпуса (80) между вышеуказаннымиоткрытыми закрытымположениями,
проход (4, 22) снабжен боковыми прорезями (26) или пазами (42) для направления
кольцевого ободка (92) в процессе вставления, а варочный блок (1) связан с
удерживающими средствами, например, боковыми выступами (41) для удерживания
вышеуказанной капсулы между узлами в открытом положении.

73. Способ по п.72, отличающийся тем, что боковые выступы (41) являются частью
узла для удержания (3) или выполнены с возможностью перемещения вместе с ним.

74. Способ по любому из пп.72 и 73, отличающийся тем, что боковые прорези (26)
и пазы (42) расположены вертикально для направления кольцевого ободка (92) капсулы
при вертикальном перемещении.

75. Применение капсулы (9), имеющей кольцевой ободок (92) для ее вставки и
удержания в машине по любому из пп.1-66, снабженной узлом по любому из пп.67-71,
или для осуществления способа по любому из пп.72-74.

76. Применение молотого кофе или других пищевых ингредиентов в качестве
содержимого капсулы (9), имеющей кольцевой ободок (92) для ее вставки и удержания
в машине по любому из пп.1-66, снабженной узлом по любому из пп.67-71, или для
осуществления способа по любому из пп.72-74.
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